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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Я очень сожалею о том, что состояние моего здоровья не позволяет мне провести
с Вами сегодняшний вечер.
Хорошо пробудить в себе энергию, вдохновившись памятью о славном сражении,
в котором выступили 32 года тому назад парижские работники против соединенных
сил интернационального капитализма!
Тем более теперь, когда мы вступили в период всеобщего пробуждения рабочих, когда так громко провозгласился и блестяще оправдываются жизнью идеи интернациональной солидарности рабочих всех народов и союзов, как это особенно проявилось
в последние, двенадцать месяцев.
Дух старого Международного Товарищества Рабочих, создавший Парижскую Коммуну, вновь ожил. Он проявился в[о] всеобщих стачках в Барселоне, в различных
маленьких городах Андалузии, в Бельгии, в Женеве, в Голландии.
Тот же дух и тот же энтузиазм вдохновил угнетаемых рабочих – поляков, евреев и
русских, – в Польше, Западной России, Ростове.
Он поддерживал Федерацию доковых рабочих, когда она угрожала нидерландскому правительству бойкотом голландской промышленности, если оно не перестанет
принимать репрессивных мер против стачек; он вдохновил и великую американскую стачку углекопов, показавшую всю мощь объединенного Труда и всю ветхость
капиталистического государства.
Он поддерживает и вдохновляет народившееся во Франции широкое, великое
и могущественное движение, подготовляющее Всеобщую стачку. Возможность последней доказана. Значение ее очевидно. Вот почему буржуазия так трепещет перед
ней…
Всеобщая стачка не есть еще социальная революция. Но она будет актом объединения рабочих, актом, который разделит все общество на два лагеря: лагерь трудящихся

и ничего не делающих. Она поставит перед человечеством великую проблему труда
и эксплуатации, во всей ее наготе, без всяких политических прикрас.
32 года не прошли бесследно, особенно для латинских стран. Всюду пробуждается
коммунистическое движение.
«Работайте сами для себя, и пусть другие следуют за вами», «Не приказывайте, а
поучайте примером», современный пролетарий понял этот завет Коммуны. И он
начинает воспринимать и второй: «Коммунистический строй без замедления, – вот
что необходимо для жизни и труда!»
Будем же трудиться для этого и верить, что в скором времени оба принципа будут
применены на деле!
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